
Дорогие читатели Вавиловского журнала 
генетики и селекции!

Перед вами номер, посвященный 
50-летнему юбилею ВОГиС. Аббревиатура  
ВОГиС имеет два значения – Всесоюзное обще-
ство генетиков и селекционеров им. Н.И. Ва-
вилова (до 1992 г.) и Вавиловское общество 
генетиков и селекционеров (после 1992 г.).

Первый учредительный съезд Всесоюз-
ного общества генетиков и селекционеров 
им. Н.И. Вавилова прошел в Москве в мае 
1966 г. на базе Главного ботанического сада 
АН СССР. Президентом общества был избран 
академик Б.Л. Астауров, ученик и сотрудник 
Н.К. Кольцова – одного из основателей отече-
ственной генетической школы. 

Создание генетического общества в СССР 
стало возможным благодаря восстановлению 
генетики в правах после длительных гонений. 
В cоветский период общество насчитывало бо-
лее 10 000 членов, было проведено шесть съез-
дов (1966 и 1972 гг. – Москва, 1977 – Ленинград, 
1982 – Кишинёв, 1987 – Москва, 1992 – Минск). 
На последнем, 6-м съезде в связи с ликвида-
цией СССР было принято решение о прекра-
щении существования Всесоюзного общества 
генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова. 
В этом же году учреждено Вавиловское обще-
ство генетиков и селекционеров, которое стало 
правопреемником Всесоюзного общества, по-
этому сегодня мы по праву отмечаем 50-летний 
юбилей ВОГиС. Официальные торжественные 
мероприятия пройдут 8–10 ноября 2016 г. 
в Москве в рамках юбилейной конференции 
(http://50.vogis.org/).

Со дня учреждения Вавиловского 
общества генетиков и селекцио-
неров, так же как и в советский 
период, успели состояться шесть 
съездов (1994 г. – Саратов, 1999 – 
Санкт-Петербург, 2004 – Москва, 
2005 – Омск, 2009 – Москва, 2014 – 
Ростов-на-Дону). Сейчас общество 
насчитывает около 2 500 членов, в его 
состав входят 29 отделений, дейст-
вующих в 32 субъектах Российской 
Федерации. 

Президентами ВОГиС в разные 
годы были академики Б.Л. Астау-
ров, Н.В.Турбин, Н.П. Бочков, 
В.А. Струнников, С.Г. Инге-Вечто-
мов, В.К. Шумный. В настоящее вре-
мя общество возглавляет академик 
И.А. Тихонович.

Важнейшая миссия ВОГиС – инте-
грационная. До реформы РАН и соз-
дания ФАНО именно ВОГиС было 
организацией, объединявшей гене-
тиков и селек цио неров, работавших 
в институтах, которые десятилетиями 
относились к разным ведомствам 
(АН СССР и ВАСХНИЛ – в советский 
период, РАН и РАСХН – в постсовет-
ское время). 

Другая важная задача ВОГиС – со-
действие повышению уровня генети-
ческого образования в высшей школе, 
улучшение квалификации преподава-
телей. Генетика – одна из наиболее 
динамично развивающихся областей 
современной науки. Постоянные 
курсы повышения квалификации, 
на которых преподаватели получают 
новейшие знания от исследователей 
из первых рук, крайне необходи-
мы. Первый семинар по генетике 
для преподавателей университетов 
состоялся еще в преддверии созда-
ния ВОГиС, 16 февраля – 13 марта 
1965 г., в Москве. Среди лекторов 
были Н.В. Тимофеев-Ресовский, 
М.Е. Лобашев, А.А. Прокофьева-
Бельговская, Б.Л. Астауров, А.Н. Бе-
лозерский, В.А. Энгельгардт. С тех 
пор такие мероприятия проводились 
регулярно. Последние из них были 
организованы в 2013 и 2014 гг., и на 
каждом выступало более 30 лекто-
ров – ведущих ученых в области ге-
нетики, эволюции, селекции, моле-
кулярной биологии и медицинской 



генетики. Проведение очередных курсов запланировано 
в Новосибирске в 2017 г. 

Кроме того, ежегодно в разных городах России под 
эгидой ВОГиС проходит более десятка крупных отече-
ственных и международных научных мероприятий, основ-
ная цель которых – обсуждение новейших достижений 
и развитие сотрудничества в области генетики и селекции.

Журнал, который вы держите в руках, первоначально 
возник как печатный орган ВОГиС (в 1997 г.) и до 2011 г. 
носил название «Вестник ВОГиС». 

В текущем номере, посвященном 50-летнему юбилею 
ВОГиС, вниманию читателей предложены обзорные 
статьи, затрагивающие ключевые направления генетики: 

эволюционную генетику, генетику развития, генетику 
человека, генетику животных и генетику растений. Боль-
шое внимание уделено актуальным технологиям генетики 
и селекции: гетерозису, методам получения удвоенных 
гаплоидов, маркер-ориентированной селекции, подхо-
дам генетической инженерии и прорывной современной 
технологии – геномному редактированию. В заключение 
представлены обзорные статьи по результатам предсе-
лекционных исследований и достижениям практической 
селекции.

Поздравляем генетиков и селекционеров России 
с юбилеем Вавиловского общества и желаем творческих 
успехов!

Академик РАН В.К. Шумный,
Президент ВОГиС с 2004 по 2014 г., 

ныне – Почетный Президент ВОГиС


